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Вед.: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я приглашаю вас провести 

вместе еще один день наших каникул. И с нами вместе будет наш друг – Мишка! 

 

Мишка: Здравствуйте, друзья! Я очень рад провести с вами еще один день малой зимней 

Олимпиады. Чему он посвящен, вы узнаете, отгадав загадку: 

Там есть сцена и кулисы, 

И актеры, и актрисы,  

Есть афиша и антракт, 

Декорации, аншлаг. 

И конечно же, премьера! 

Догадались вы, наверно… (театр)  

 

Мишка: Верно. Сегодня нас ждет встреча с прекрасным миром театра. 

 

Вед.: Подожди, Мишка, как же так. У нас ведь Малая зимняя Олимпиада, а ты говоришь 

про театр? 

 

Мишка: Да! Да! Театр. Вы знаете, что на Олимпийские игры с командой спортсменов 

всегда едет бригада артистов. Они поддерживают спортсменов. Спорт и искусство 

всегда идут рядом. 

 

Вед.: Спасибо, Мишутка, за интересный рассказ. Итак, приглашаем всех на встречу с 

театром. 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

Все здесь прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки, 

И с ними светлый мир добра. 

 

Мишка: Ребята, сказки нас с вами ждут о спорте, дружбе и здоровье, а артистами будут 

ваши друзья. 

 

Вед.: Встречайте ребят старшей группы со сказкой «Колобок. Сказка на новый лад» 

(аплодисменты)  

 

Мишка: Раз, два, три, четыре, пять – 

Вы хотите поиграть? 

Сказки любите читать? 

Артистами хотите стать? 

Тогда покажите мне лису? 

(дети, стоя у стульчиков имитируют повадки лисы) 

А волка? бабушку Ягу? 

А зайку за игрой на барабане? (под ритмичную музыку) 

Ах, как весело играли. 

Вы, ребята, не устали? 

Молодцы! Спасибо за старанье. 

Подошла к концу разминка. 

 

Вед.: И снова сказка к нам спешит. 

 

Мишка: Смотрю и не могу понять, 

Как куклой можно управлять? 

Взял рукавичку и надел 



И вот уж Петушок запел, 

А поменял ты рукавичку 

И превратился он в Лисичку! 

Но знаю я наверняка – 

Актера трудится рука, 

И кукла оживает, поет, переживает! 

 

Вед.: Действительно, вашему вниманию предлагается кукольный спектакль… 

(спектакль, аплодисменты, представление артистов)  

 

Вед.: Ребята, кто знает, как называют актеров, которые управляют куклами? 

 

Дети: Кукловоды! 

 

Вед.: Правильно, молодцы! 

Так вот, кукловодами в этом спектакле были…(представляет, аплодисменты) 

Друзья! А что такое антракт? 

(ответы детей) 

Молодцы! Антракт – это перерыв между двумя отделениями на театральном или 

другом представлении. Это время, когда артисты и зрители могут отдохнуть. 

 

Мишка: И мы с вами сейчас отдохнем. 

 

Игра «Снеговик» 

Раз – рука, два – рука. - вытягивают вперед одну руку, 

затем другую 

Лепим мы снеговика - имитируют лепку снежков. 

Три-четыре, три-четыре,  

нарисуем рот пошире. 

- поглаживают ладонями шею 

Пять – найдем морковь 

для носа 

- кулачками растирают крылья 

носа. 

Угольки найдем для глаз - приставляют ладони ко лбу и 

растирают лоб. 

Шесть – наденем шляпу 

косо, 

Пусть смеется он у нас. 

 

Семь восемь, семь и 

восемь 

Мы плясать его попросим 

- поглаживают колени ладошками 

(дети выполняют игровые действия по показу героя) 

 
 

Вед.: Волшебный мир театра снова открывает кулисы. 

Ребята подготовительной группы представляют сказку «Теремок на новый лад» 

Встречайте! (сказка)  

 

Вед.: Отзвучали аплодисменты, закрылся занавес, но словно чародей, театр не 

прощается с нами, он только говорит нам до свидания! 

 

Мишка: Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет, ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит! 

 


